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МАМА – главное слово в каждой судьбе! 

Среди многочисленных праздников, 
отмечаемых в нашей стране, День матери 
занимает особое место. Впервые праздник День 
матери (именно под таким названием) был 
проведен 30 октября 1988 года в 
школе № 228 г. Баку, его автор — Эльмира 
Джавадовна Гусейнова, учитель русского языка и         
литературы. Добрая традиция была подхвачена 
многими школами страны, постепенно праздник стал всенародным.         М. Долгополова, 3 класс 

                                                                                                                                                                   
Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — 

праздник вечности. Из поколения в поколение для 
каждого человека мама — самый главный человек в 
жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе 
лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и 
самопожертвование. 

Это праздник, к которому никто не может  
остаться равнодушным. Мама, мамочка, мамуля... В 

этом слове скрывается особая энергетика, каждый звук в 
нем пропитан теплом, 

Нежностью и бесконечной любовью. Мама – мудрый 
советчик и надежный друг. Мама – 
лучший лекарь  
наших душевных ран и обид. Мама – 
помощник во всех наших начинаниях. 
Мама – верный ангел-хранитель,  

Н. Емельянцева, 3 класс                    который неусыпно печется о нашем 
счастье и благополучии.    В этот день хочется сказать слова благодарности 
всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 

 
Спасибо вам, родные! 

САМАЯ ПРАВДИВАЯ    
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СЕГОДНЯ  В  НОМЕРЕ: 
 

➢ О самых любимых. Мама. Добрая, милая, ласковая.  

➢ Рисунки детских конкурсов, посвященных Дню матери  

➢ Анонс мероприятий, посвященных Дню матери 

 

 



О САМЫХ  ЛЮБИМЫХ….. 
В преддверии праздника ребята размышляли на тему «МАМА. Добрая, милая, ласковая». Вот что у них 

получилось. 
«Моя мама прекрасный жизнерадостный 

человек, который заботится о своей семье и 

делает все возможное, чтобы в доме царила 

чистота, порядок везде и во всем. Мама 

научила меня тому, что не нужно повторять 

тех ошибок, которые допустила она. Мама 

всегда поддержит, успокоит, приласкает, 

накормит. В общем, сделает все, чтобы ее 

дети ни в чем не нуждались и были 

счастливы… 

   …Я безумно благодарна своей маме за то, 

что дала мне жизнь и через все трудности 

жизни она давала, дает и будет давать 

нужные советы. Несмотря ни на что, она 

самый родной для меня человек. Я ее очень 

люблю.» 

Н. Гладкова, 10 класс 
 

В. Медведева, 5 класс 

 
   «Моя мама научила меня многому. Она помогает мне в учёбе, всегда поддержит и даст совет. Она 

опора в моей жизни. Мама меня любит. Мама научила меня стремиться к цели и никогда не забрасывать 

начатое. Благодаря ей я добился успеха в учёбе и спорте»   

З. Герасимов, 8А класс 

 
Д. Ермолаева, 7 класс 

          «Я считаю, что моя мама самая лучшая. Она всегда помогает мне в 

трудную минуту. А когда мне плохо или я болею, она заботится обо мне. 

Мама может развеселить меня, когда мне скучно. Она рассказывает 

интересные истории и может ответить на любой мой вопрос. Поэтому я 

уверен, что моя мама лучшая в мире и даже во Вселенной!» 

Р. Толмачев, 5 класс 

 «Мамочка моя, ты поддержишь в трудной ситуации, тебе можно доверить 

свои секретики. Когда ты со мной, мне хорошо, а когда нет, становится 

грустно. Я все сделаю для того, чтобы ты не унывала и была счастливой. Ты 

– мой рай, а я твой англочек! Когда я вырасту, то стану отличным поваром, 

как хочешь ты». 

М. Потапенко, 5 класс  

  «Моя мама самая лучшая, потому что она меня родила, носила, 

кормила. Мама, прости меня за все обиды. Спасибо, что родила меня на 

свет. Я тебя люблю, потому что ты родная. Я тебе благодарна за всё. Да, 

бывает ты злишься, но злишься ты не просто так. И от всей души и сердца я 

тебе говорю:" Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!" Ты самая лучшая мама на свете и я это 

знаю». 

Т.  Шилина, 5а класс 

 

 

«Я люблю свою маму за то, что она моя мама! Мы вместе весело 

проводим время, дурачимся, смотрим фильмы, играем с кошкой. 

Если бы не мама, меня бы не было. Моя мама веселая, красивая и 

добрая». 

В. Негрун, 5 класс 

«Моя мама самая лучшая, потому что она никогда не ругает 

меня. Всегда выслушает, поможет, когда мне грустно. Иногда она 

может быть немного вредная и настойчивая, в плане учёбы, но я 

всегда стараюсь показать ей, что я такая же усердная, как моя 

сестра. Ещё она очень вкусно готовит и старается сделать всё, 

чтобы у меня была достойная жизнь. За это я ей очень благодарна. 

Наверное, чтобы я не сделала, всего этого будет недостаточно для 

того, чтобы выразить всю мою любовь ей. Я буду делать всё, чтобы 

моя мама никогда не плакала и не расстраивалась, потому что 

смотреть на то, как моей маме больно-самая настоящая пытка. 

Д. Черкашина, 8А класс 

 
Е. Фунтасов, 1 класс 

 



 
 «Моя любимая мамочка! Я тебя люблю! 

Ты красивая, у тебя мягкие волосы. Я 

поздравляю тебя с праздником. Ты - моя 

Вселенная!» 

 С. Каташинский, 3 класс 

 

«Моя мама добрая, красивая, отзывчивая, умная. Мама очень 

любит меня. Мама учит меня доброте. Она очень хорошая и 

никогда не даст меня в обиду.» 

И. Скрунда, 5 класс 

        «Мама, ты самая красивая и добрая, справедливая и 

веселая. Ты всегда со мной, ты всегда поможешь. Ты научила 

меня читать, считать и, самое главное, разговаривать и ходить. 

Я без тебя никуда, я всегда буду с тобой. И даже когда ты 

станешь бабушкой, я тебя не брошу. Мама, я тебя люблю!» 

Д. Несмеянов, 5 класс 

«Мама придет всегда, когда нужна помощь, она поддержит 

трудную минуту, мама готова на все, чтобы ее ребенок был 

счастлив.  Моя мама, как лучик солнышка. Моя мама очень 

добрая, милая.  Она очень вкусно готовит. Мне моя нравится 

просто так. И люблю я ее просто так.  Мы, бывает, не 

слушаемся маму. Но, мама, знай, я тебя люблю.» 

М. Юрченко, 5 класс 

«Моя мама научила меня готовить. Я благодарна ей за то, 

что она всегда была рядом. За то, что она поддерживала меня. 

Мама меня любит и никогда не оставит». 

К. Свириденко, 8 класс 

     «Моя мама самая лучшая. Моя мама всегда поддержит в 

трудную минуту. Всегда помогает мне. Мне рядом с мамой 

очень хорошо. Мы с мамой всегда помогаем и поддерживаем 

друг друга. Моя мама самая лучшая.» 

А. Заварзина, 5 класс 

 

   «Моя мама самая лучшая, потому что помогает 

мне сделать уроки. Может меня побаловать. Научила 

меня говорить. Прощает мои проказы. Когда я был 

маленьким, она показывала мне сказки»  

А. Сивокоз, 5 класс 

 

«Мама заботливая, справедливая. Когда у меня 

что-то не получалось, она всегда помогала. 

Расскажет, как лучше сделать что-то или поступить в 

той или иной ситуации. Раньше она всегда 

рассказывала поучительные истории, но тогда я не 

понимал их и думал, что в дальнейшем ничем не 

поможет, а сейчас я понимаю смысл тех историй. И 

они действительно помогают в разных ситуациях 

принять правильное решение.» 

А. Стодольников, 10 класс  

«Мама, хочу сказать тебе «спасибо», за т, что сейчас 

дышу. За то что жизнь мне подарила и даришь свое 

тепло. Мам, спасибо, что всегда ласкова со мной. Как 

же сильно я тебя люблю! Ты всегда добра, красива. 

Умна. Спасибо за счастливые моменты, которые ты 

мне подарила. Ты самая лучшая мама на свете. Я 

люблю тебя!» 

А. Селина, 5 класс 

 
Д. Старкова, 4 класс 

 
«Моя мама самая лучшая. Справедливая, 

любящая. Она хоть и строжится на меня, но всегда 

любит. Помогает мне, чем может. Жалеет, если у меня 

что-то случилось, переживает. С самого моего 

рождения она всегда со мной и на протяжении всей 

жизни тоже. «Мама» - первое слово. Мама – самый 

дорогой и любимый человек. Даже когда ругается она 

любит меня…» М. Тюлина, 5 класс       

 

«Меня мама очень любит. Она очень заботливая и 

очень вкусно готовит. Поддержит всегда в трудную 

минуту.» 

В. Торлин, 8 класс 

«У меня очень нежная и добрая мама. Она всегда 

мне помогает в трудную минуту или когда мне что-то 

тяжело дается… Мама – это самый дорогой человек 

на земле. Мама дала мне жизнь, чтобы я ее прожил 

достоинством. Никто не поддержит тебя в трудную 

минуту кроме мамы. Мама - это наше все. Она 

навсегда в наших сердцах. Цените мать! Не огорчайте, 

не обижайте свою маму.» 

Б. Лемешев, 10 класс 



 

  
С. Днепровская,  6 класс 

«Мама всегда поддержит, поймет, не осудит. Моя 

мама- она единственная. Ее никто не заменит. 

Благодаря ей я стала той, кем являюсь. Именно она 

воспитала во мне все хорошие качества: привила 

доброту, ответственность, открытость, дружелюбие и 

другие качества. Она поддерживает мои интересы, 

помогает справится с трудностями, заботится, когда я 

болею, разделяет со мной все маленькие и большие 

победы. Она моя лучшая подруга, тот человек, что дал 

мне жизнь, что постоянно рядом. Она моя МАМА!» 

А. Андреева, 10 класс  

  «Моя мама все время помогала и помогает мне, 

помогает всем. Моя мама печет вкусную еду. Она учит 

хорошему. Она умеет шить, она умеет многое.» 

С. Казанский, 5 класс 

«День и ночь на пролёт я лишь вижу тебя. Ты стоишь передо мной нежная и милая. Ну бывает иногда мы 

с тобой ругаемся, но мы всё равно вдвоём, миримся и вдохновляемся. Да я не лучшая награда, но с твоей 

поддержкой, всё получается. Ты красива и велика, даришь мне надежду на великие дела. И твои советы 

лучшие, что я слышала! 

Овсепян Мариана, 8А класс 

 
М. Царев, 4 класс  

«Я хочу сказать спасибо своей маме за то, что воспитывала 

и продолжает меня воспитывать, помогает развивать мои 

творческие навыки, научила различать добро и зло. При 

необходимости скажет, как поступить. Моя мама – этот человек, 

на которого я всегда могу рассчитывать. Благодаря ей я именно 

такой, какой есть сейчас. Если мне понадобится дружеская 

жилетка в трудную минуту, первым делом я пойду к маме. Мать 

– это Бог в глазах ребенка.» 

В. Савелов, 10 класс 
 

В. Ненашев, 9 лет 

 

 
В. Вожжова, 1 класс  

«Мама-это самый родной человечек, которого любишь, не обижаешь. Мама 

- это человек, на которого нельзя повышать голос. Маму любишь всем сердцем. 

Мама единственная, ее никто не заменит. Даже если мама тебя ругает, я знаю, 

что это просто эмоции и она меня очень любит. Когда вы будете жить 

самостоятельно, не забывайте ее, не заставляйте ее волноваться. Если у вас 

возникнут трудности, обращайтесь к маме, кроме нее никто не поможет в этих 

ситуациях. Цените свою единственную, любимую маму!!!» 

М. Нетесов, 10 класс 

      «Мама для меня самая лучшая подруга. Я благодарна ей за всё, за её 

поддержку, слова люблю. Мама-это единственный человек, который любит и 

ценит меня всей душой. Мама -самый искрений человек, который желает 

только добра. Она любит меня не за что-то, а просто за то, что я есть». 

В. Пчелинцева, 8А класс 

  Моя мама самая лучшая на свете. Она очень добрая и мы очень редко с ней 

ругаемся, а если такое случается, то очень быстро миримся. Мы понимаем друг 

друга с полу слова. Мама очень ласковая и заботливая. Всегда поддержит и 

поможет. Мы с ней, как подружки, и я всегда могу ей довериться. Я её люблю 

изо всех сил. Мама мне уделяет достаточно внимания, и мы с ней проводим 

время с пользой. Она понимающая и любит меня очень сильно. Я благодарна 

ей за всё, что она сделала для меня. Я люблю её просто за то, что она у меня 

есть, ведь она моя любимая и родная мама!!!  

А. Мозговая,  8А класс 



 
       «Моя мама добрая. По утрам готовит завтраки, помогает мне учиться. Не ругает меня никогда. Ко всем  ошибкам 

относится с пониманием, не ругает сильно. Иногда мы ругаемся, сильно и не очень, но мама всё равно меня любит и 

уважает. После работы мама часто устаёт, но нам это старается не показывать, мы стараемся ей не мешать, ведь когда 

устаём мы, мама делает всё, чтобы мы отдохнули. По выходным мама стирает нам вещи, с отцом готовят еду. Мы с 

братом благодарны им за это. Правда иногда они относятся ко мне, как к ребёнку, слишком много заботы. Я благодарен 

маме за всё. Когда подрасту буду помогать ей во всём». 

Д. Клушин, 8 класс 

 

        «Моя мама-педагог. Она старается изо всех сил, чтобы в глазах своей дочери, быть лучшей матерью. Моя мама-это 

самый лучший человек во всём мире, который всегда готов помочь. Я могу доверить ей все сокровенные секреты и при 

этом быть уверенной в том, что дальше нашего разговора, это никуда не уйдёт. Возможно, на этом листе нет того, чего 

бы не было у других, потому что у меня не особо получается подобрать слова для описания тех, с кем я провожу 

буквально всю жизнь. Но я могу сказать, что моя мама-это самый дорогой человек в моей жизни, который заставляет 

меня двигаться вперёд и достигать главных целей.» 

В. Борисова, 8А класс 

 

 
М. Зонов, 1 класс 

 
«Мамочка моя, будь на веки вечные со мной. Я очень сильно 

люблю тебя! Ты у меня одна. Ты всегда мне чем-нибудь 

поможешь, дашь совет. Когда кто-нибудь болеет в семье, ты не 

спишь ночами и скучаешь по мне, когда я уезжаю к папе.» 

М. Карпов, 5 класс 

       «Моя мама самая лучшая на свете. Всегда поддерживает меня в трудную минуту. Может дать полезные советы. 

Заботится обо мне. Я очень рада, что у меня есть такая прекрасная мама. Я очень благодарна за всё, что она сделала для 

нашей семьи. 

С. Шурубова, 8А класс 

 
А. Соловьева, 6 класс 

   

  «Мама- самый главный человек в моей жизни. Она подарила 

мне возможность жить. Воспитала во мне стойкость. Не смотря на 

все трудности, находила выход. Дала возможности реализовать 

свои  

мечты. Да, у нас бывают разногласия, но какой бы не была ссора 

мама всё равно любит меня. Я ей очень благодарна. Она научила 

многому, что даже не перечислить. Мама играет очень важную 

роль в моей жизни, я прислушиваюсь к её советам. Могу 

поделиться всем. Она меня выслушает и поможет. За это я её и 

люблю. 

К. Карелина, 10 класс 

«Моя мама самая красивая, я очень благодарна маме, что она 

меня родила на свет, она мне всегда и везде помогает в трудную 

минуты. Мама-это единственный человек, который всем сердцем и 

душой предан собственному ребёнку. Мама для нас великое 

счастье, без мамы мы не могли ничего сделать. Мама любит  нас 

такими, какие мы есть, хоть даже мы ругаемся с ней, я всё равно её 

люблю 

В. Король, 8 класс 

                                                                      «Я очень сильно люблю маму, она меня вырастила. А ещё я рад за то, что 

мама у меня самая красивая, самая ласковая и добрая. Мама научила меня кулинарии например: котлеты, 
оладьи, блины, омлет, ну и суп, и кашу…» 

Д. Зимин,  5А класс 

  «Заботливая, красивая, всегда поддержит, успокоит. Самая лучшая в мире. Ну, в общем, я люблю её очень сильно. 

Я могу сказать огромное спасибо маме за то, что она у меня одна единственная. Не ругает по пустякам. Каждое утро 

желает только лучшего. Помогает, когда мне нужна помощь. Я думаю, что в будущем она меня будет поддерживать, 

любить… 

В. Земкина, 8А класс 



Региональный Конкурс рисунков, посвященного Дню матери 

 «Моя мама – лучшая на свете» 

 

Социальная акция «Мама, я тебя люблю!» 
В США и Австралии существует традиция носить в этот день на одежде цветок 

гвоздики. Причём цвет имеет значение, так цветная гвоздика говорит о том, что мать 
человека жива, а белые цветы прикалывают к одежде в память об ушедших 

матерях. В России уже несколько лет проходит Всероссийская социальная акция ко Дню 
матери, «Мама, я тебя люблю!». Символом Акции является незабудка — легендарный цветок, 
который, по поверьям, обладает чудесной силой возвращать память людям, забывшим своих 

родных и близких. Ребята, активисты школьного волонтерского отряда «ВО!» напомнили 
ученикам, сотрудникам школы, жителям поселка о приближении Дня 

матери. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Работа Алисы Савчук, ученицы 8Б 

класса, ставшая победителем 

регионального Конкурса рисунков, 

посвященного Дню матери «Моя мама 

– лучшая на свете»  



 
  С 26 по 29 ноября в России проходит 

 Всероссийская акция «Завтрак для мамы», 
приуроченная к празднованию Дня матери. Ребята нашей 
школы не остались в стороне и тоже стали участникам 

акции, приготовив завтрак для своих любимых мамочек. 

 

 

 
В. Голубцова, 5 класс 

 
М. Фатеева, 6 класс В. Наделяева, 8 класс 

 
В. Лалетина, 4 класс 

 

 
Савчук, 8 класс 

 

 
М. Голобокова, 8 класс 

 

 
Е. Цейтина, 8 класс   

 
А. Хмеликина. 8 класс 

 
Д. Селина, 8 класс 

 

 

 



 

Челлендж «Поздравим маму вместе». 
 

Накануне Дня матери Сообщество Молодых Специалистов (СМС) Теплоозерского цементного завода 
запустили челлендж «Поздравим маму вместе», где мог принять участие любой человек от маленького ребенка до 
сотрудника завода. Эту классную идею поддержали ребята, чьи папы, мамы, трудятся на этом предприятии.  

   

Каташинский Семён , 3 класс 

Участники челленджа 

«Поздравим маму 

вместе» 
 Царёвы Дима (2 класс) и 

Миша (4 класс) 

 

 

Всех мам мы еще раз поздравляем с наступающим праздником! 

"Кто сказал, что ангелов на Земле не бывает? Просто у них нет 

крыльев, и тогда мы называем их МАМАМИ". 
 

Редакция школьной газеты 
 

 

В выпуске этого номера газеты 

использованы работы ребят, 

участников конкурса детских 

рисунков «Моя любимая мама», 

проводимого АО «Теплоозерский 

цементный завод» 

 

 

 

Всем своим читателям напоминаем, что редакция газеты работает  

ежедневно (без праздников и выходных) и принимает не только информацию о жизни вашего 

класса, но и  ваши творческие работы различных жанров (стихи, сочинения, рисунки, 

кроссворды и др.) 

Материалы принимаем в рукописном виде или по Whatsapp (8 (984)125-66-04, а также  

приветствуем вас с вашими новостями в школьной группе Whatsapp «РДШ. ШКОЛА 18» 

До новых встреч!!! 
 

Главный редактор – К. Омельчук 
Корреспонденты – Е. Подольская, В. Колеух 
Компьютерная верстка – С. Москвитина, С. Ермолаева 
Корректор – Н.П. Понизова 

Адрес редакции: п. Теплоозёрск, Бонивура, 11  
Сайт в Интернете http://dvschool18.ucoz.ru/ 
 

 

 



 

 
               

 

 

 

 

 


